
Приложение № 5 

Правила по эксплуатации и хранению гардеробных 

Правила по эксплуатации (хранению) гардеробных комнат. 

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации.  

Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым 
мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением. Придерживаясь некоторых простых 
практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.  

Климатические характеристики и условия окружающей среды. 

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на 
внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, 
сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, 
так как это вызывает ускоренное старение глянцевого покрытия, коробление и деформацию элементов мебели. 

• Свет 

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия.  

Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических 
характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или 
добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих 
мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и 
поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.  

• Температура  

Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное 
изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1м от источников тепла. Мебель должна 
эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже 
+10º C и не выше +40º C. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению 
потребительских качеств мебели, а также деформации элементов, составляющих мебель. Рекомендуемая температура 
воздуха при хранении и/или эксплуатации + 10°С - +25°С.  

Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или 
продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные 
микроволновые излучатели и т.п.).  

• Влажность  

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в 
течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их 
периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их 
элементов.  

• Физические нагрузки  

Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут 
быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.  

При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных 
ящиков и иных подвижных частей.  

• Агрессивные среды и абразивные материалы  

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, 
растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются 
химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья.  

Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую 
концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств 
недопустимо! 

Особенности ухода и эксплуатации корпусной мебели 

Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить 
необходимое равновесие скользящих частей.  

Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые – ближе к центру (опорам), более легкие – ближе к краю». 
Высокие элементы (боковые панели, вертикальные стойки, многоярусные шкафы и т.д.) нагружайте в нижних секциях, 
чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.  

При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением 
усилия к одной точке):  

- на дно ящиков – более 5 кг,  

- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,  



- на столешницы-тумбы не более 20 кг,  

- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,  

- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.  

Не проводите по поверхности мебели и не ударяйте острыми (режущими) или тяжелыми предметами.  

Мебель, расположенная вблизи газовых или электрических плит, подвержена повышенной тепловой нагрузке. 
Рекомендуем отделять ее от источников тепла теплоизоляционными материалами.  

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями применяйте средства, соответствующие характеру материала 
покрытия. Вот некоторые примеры. 

Поверхности из «ламината» и «меламина»  

Помимо общих условий ухода (см. выше), возможно применение полиролей для пластиков.  

Для ухода за мебелью нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания по 
контактам с пищевыми продуктами – внимательно ознакомьтесь с инструкцией!  

Не применяйте твердые приспособления (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического 
волокнообразного материала) при чистке.  

Все поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от условий окружающей среды, но и 
от того, как за ними ухаживает владелец.  

Помимо общих условий ухода (см. выше), рекомендуется для чистки пользоваться преимущественно мягкой тканью или 
замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой 
тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошая альтернатива — сухая чистка с помощью пылесоса с 
насадкой «мягкая щетка».  

Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового 
или металлического волокнообразного материала) при чистке. 

Лакированные и эмалевые поверхности  

Лакированные поверхности со временем могут изменить цвет не только в зависимости от условий окружающей среды и 
характера ухода, но, самое главное — в зависимости от воздействия света.  

Пользуйтесь сухой мягкой тканью или замшей с очистителями, которые имеют полирующие качества. Возможно 
применение полиролей для лакированных поверхностей мебели, обладающих, как правило, и чистящими свойствами. 
При этом для полировки (обработки) кухонной мебели нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), 
имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами – внимательно познакомьтесь с инструкцией!  

Нельзя применять твердые приспособления (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического 
волокнообразного материала) при чистке.  

Поверхности из металлов (в том числе крашенные)  

Не используйте средства с абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического 
волокнообразного или стружечного материала. После чистки эффектный блеск поверхности придаст ее полировка 
мягкой сухой тканью возвратнопоступательными движениями.  

Стеклянные и зеркальные поверхности  

Стеклянные поверхности являются хрупкими, и поэтому могут разбиться в случае удара.  

Для чистки используйте специальные средства для стекол и зеркал.  

Не используйте средства с абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного 
или стружечного материала при чистке. 


